
Протокол очного заседа ия закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных

участниками на ЭТП и вскрытию электронных конвертов

].lЪ 1812/8/2 05.07.2018 г.
город Новочебоксарск

Закупка Nэ 1812, Лот ]ф 8.

Запрос предложений проводится в соответствии с кПоложением о закуlrке товаров, работ, услуГ для нужд
Дкционерного общества <Чувашская автотранспортная компания)), утвержденным решением Совета ЩИРеКТОРОВ

ДО (ЧдК) (протокол от 09.08.2017г. }Ф 12(01)) на основании Плана закупки 2018 года.

Предмет закупки:

Право заключения договора на С'Ь4Р. N,loT,tTa;:< t;кpi}T,{i,{o-пo;ttcg:tltlii сii{,}{ализаllии rla объ,ектах (-}бlltеСТВа ДЛЯ

нужд АО кЧАК>.

Существенные условIIя сделкп:

- [,[ача;lьrtzrл (MaKctrrtla_ilbяttя) t1t-+tlt f{oT,c-lBclpa (цеtttr.:lоrа) cocl]ilfijlяe t \ З21 ]9З,00 р)'б"rс'ii. tt IQ.\{ ЧИС,tе

НЛС l8'j/o. Цеuа 1зклtL]rIает 0TOtIi\,!()cTb ьli]тер!,ll-Ulовл:;alпilallых,tiiст*Й. }lCe lltlпOгtt t.I обязате.,-lьltЫе п,П:i-

тежlJ, l}L'е сltrlДtiiI. HDK_Ifi,illlb{e, TPa}lCIl0l]TtIt:l0, КО\Ji]l1ЛllРОВ{)1{]lЫС I4 llIltr[t'РаСХаДЫ" 0ВЯЗiЦllЫе С ВЬ{Пt]-ll-

ltc l l ис}J },сло t,]}} t"l логOвора:
('pt,rKtr tsыl l(\"Iнения [}iti,|( 

lI :

}|t!titlJ]il вьil]rl-rItlсl{l[л рабо г: 0 t 09.?01 8;

tlкончание выllо,iI}{енtlrl рабоi: l,te tlозднее ]5. L0.20lE.
]\4ест,а вы i l{]-il нен llя раtrот,:

IIроизвсrдс-гвс,нное о,гдеJlOнtlе .NЪ2. Llз.,вашзская l)ecllt,1,6J1l{Ka. 1,0]]ол Llебсlксары, \',IlИЦа

Г"rтадtttlвirл доr.r 1 _3 ;

Пýrоизвtэ;tо,гве}lлл()е (]]]xe-ileIt[,le -h&З, LIз,,ваlltок;tя Рс.с,п"t"б-ilиldil, г()р{)д liallattl. у,лtttlа ,Кс-

_i lt-:j] {t)jl(J po?KHail. :lcr м 2 6 7 ;

llроизнолс,IRснн(,}е о],lчсJt*Еiио tЧо4, Lll,Barrtctt;ut Pccrl\,бjll1lta. t'оi]од ;\lrl:lырь. vjlИLta

Гагirриttа. лrэr,t l9;
- PeltoH,l,Ho-blexaниt!ecKa}l \,1асl,ерская. Lh,вацrскzrя I}ес:луfi:Lикz|, l'Opo]I Нсlвilчебоксарск.

у-циllа Про;чгт,l ll trтol l н:rя, до\4 cJ 7А:
Г'арzu*тиlt KtItIeL-TR;t рzlспFоýтрatliяt*тся lrа tэо€ clбoг\,,;iciBatt!It. iiОllcTpvltTиBl]t,Ie Э.Пеl!еltТ1,1 и 1lltlоты.
в bl t 

joJ I I{oH Ё ыс I Iолряд,l и KoN4 |]t] ýot овор3,.

[ аранrпл*tныli срок HopillajIыjol"l эI(сlIJL},il,Iациir слбьеtt"l,а 1без авir;эий. инцItлеt{lОв IIо l1р}lЧНН0 О'Г-

каза обtзрl,Ловrlt{t4Я t)бr,екгl-} и,пи 1.1rrp},ll1eli1.1я техtлOJl{)гиtlескllк пара\lеl,рФв его раtlоты. работы в

llре;:(слilх прOеl(гI{tIý паt}аý-lетров и trl*ллiи,lтоз) и рабt.]г _\сl'пt,IаR--]I,t14ЗlТся ]l;},iб (ТРИЛrtаТr, ltlеСГЬ)

\1есяцев с дагы tl{}д1Ilrсания С,лс;рсlн:lь.tи aý]i-l atриеt'lки :]!rK()Ht{eHH{)i,o с,li]i)иlсjIьf,|,вON{ объекrа lto

K}oplrc, -Ь К(]- i4"
Окончаt,е;lьный ilao.Iё-l,tio Доl,овсll;ч tIроизi]олиlся в,t,ечеlltIе ]0 ка;tеiiДарныХ ДНеЙ С() ДНЯ ll()Д-

писаill{Я (iTilpottaп,tlt altт,a прltёл,lк}л ,-tijKoltl{ci{I{oг(] сl,рt]Ите-]ьстRоRt обт,сttта (ii,C-l4) H('i осllоВапиИ

с чсl а I l()дрrlдtll{к2t.

Присутствовалц от закупочной комиссиIl (далее - Комиссия):

члены Комиссии:
Запrеститель председателя КомиссIIII:
Ильин Иван Николаевич - начыrьник отдела закупок АО (ЧАК).
члены Комиссии:
дкулов Евгений Геннадьевич - начаJrьник отдела материztльно-технического снабяtения Ао кчАк>.

Ответственныir ceKrreTa рь закyпочнол"l Комrrссrrи:
Петрова Алёна Владимировна - специzlllист по закупкам АО кЧАК>
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Процедура закупкИ проводится с использованием электронной торго ой площадки (этп) ПАо кРоссети>,

ФtьасФ.tgýýgti.щ) в полном соответствии с правилами и регламентами её функционирования.
Срок начала приема Заявок с lzt:Oij ч,ir,r.в.20.06.20 l8 г. Срок окончания лодачи ЗаявоК до l0:00 ч.м.в.

05.07.20] 8 l,.

Заседание Комиссии по фиксированию цен Заявок, представленЁых Участниками на ЭТП и вскрытию элек-

тронных конвертов, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении открытого

.ur,po.u предло)кений и Щокументации, опубликованньж (размещенных) 20.06 2а18 г. на официальноМ сайте единоЙ

информационной системы в сфере закупок (щуд;фцрls:-gач.rLr) под номером Зl8066]7098, на сайте Ао кЧАК>

протокол очного заседания закупочной комиссии по фиксированию цен заявок, представленных

)ластниками на Этп и электронных вскрытию конвертов сц. l из2



@цдцдhаЪад4sдд) в разделе кЗакупки> под номером l812-B, на сайте ЭТП ПАО кРоссети>, Фщвsl&фцsýýgЁ.ru)
под номером 3 1 806627098

На ЭТП ПАО <Россети) в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших элек-
тронных конвертов с Заявками. ,Щата окончания проведениJI процедуры на ЭТП: 05.07.20]8 г. l0:00 чч.мм. (время
московское). Место проведения процедуры: 429951, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск,
улица Промышленнzul, дом 2|, кабинет ОМТС.

На момент окончания срока подачи Заявок на ЭТП ПАО кРоссети) поступили 2 (Щве) Заявки от след},ющих
участников:

- ооо (строЙсЕрвис), 428оз,l, россиrI, чувАшскАlI рЕспуБликА, город чЕБоксАры,
КАБЕJЪНЫЙ ПРОЕЗД, ЩОМ З;

ооо (БЛокПоСТ), 4289оз, РоссИrI, ЧувАшскАlI рЕспуБликА, чЕБоксАрскиЙ рАЙон,
дЕрЕвFUI сятрАкАссы, улицА мАЙскАя, дом 40

Комиссией зафиксировано:

1. Участники открытого запроса предложений на момент нач€ша вскрытия конвертов не выскЕIзали своих
пожеланий об отзыве Заявок.

ожения Участников озвrIены присутствующим, с указанием следующих данных:
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3. Вскрытие конвертов окончено в 10:l5 чч.мм, 05.07.20i8 г. (время московское).
4. Щшьнейшее рассмотрение Заявок будет производиться Комиссией в условиях строгой конфиденциalJIьно-

сти.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сйте, адрес которого указан в,Щокумента-

ции по запросу предложений, не позднее трех дней со дня его подписания.

Заместитель председателя Комиссии :

И.Н.Ильин

члены Комиссии:
Е.Г. Акулов

Ответствеяный секретарь закyпочной комиссии А.В. Петрова

у
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